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В день Преображения, при�
нимая, как и апостолы, не�
злобивым, кротким и чис�

тым сердцем Божественную бла�
годать, льющуюся с вершины
горы Фавор, мы начинаем пони�
мать, почему первоверховный
апостол Павел называл христиан
светилами, сияющими в этом раз�
вращенном мире. Праздник Пре�
ображения говорит нам о радост�
ном смысле духовного подвига.
Ведь цель и почесть духовного зва�
ния о Христе Иисусе заключается
не в чем ином, как в стяжании бла�
годати Святого Духа, в готовности
и способности раскрыть лепестки
своей души, воспринять эти боже�
ственные лучи, источником кото�
рых является неподвижное Солнце
Любви, или Солнце Правды, на
языке пророка Малахии, – Господь
и Бог наш Иисус Христос.

Вспомним, дорогие друзья, об�
стоятельства этого удивительно�
го и таинственного праздника,
подняться до духовного осмысле�
ния которого не так просто, но, ко�
нечно, возможно, если мы, как
птенцы, собираемся под крылыш�
ком Матери нашей – Церкви, а она
через гимнографов и песнотвор�
цев: Косму Маиумского, Иоанна
Златоустого, Иоанна Дамаскина –
в тропарях и песнопениях празд�
ника (нужно очень внимательно их
слушать, а не смотреть по сторо�
нам), очистив наше восприятие,
поднимет нас до разумения фа�
ворских тайн. Обратим внимание,
что трое из учеников следовали
неотступно за Господом, покуда
Он восходил на эту гору. А поче�
му не взяли Иуду? – спросит кто�
нибудь из вас. А потому, – отве�
чают толковники Священного Пи�
сания, – что рыжебородый преда�
тель был весьма ленив и плотоу�
годлив. Он мечтал сесть рядом с
Мессией в Его Царствии, которое,
впрочем, представлял себе чисто
земным, но не удосужился про�
снуться, когда Господь, постучав
в горницу, где почивали апосто�
лы, призвал усерднейших следо�
вать за Ним. Так и нам нужно не�
множко поднапрячься, немножко
потрудиться, чтобы 6/19 августа
не оказаться не у дел, не оказать�
ся разочарованными и неудовлет�
воренными, потому что без труда
не выловишь и рыбку из пруда.

Подумаем, как нелегко было
апостолам следовать за Христом.

Успенский пост – это пост,
который христианин совер�
шает ради Божией Матери.

Ведь именно в праздник Успения,
когда Пресвятая Дева перешла в
мир Небесный, Она стала Покро�
вительницей и Ходатаицей пред
Богом за всех нас. Ради встречи
этого великого праздника мы и
постимся.

Обыкновенно мы просим у Пре�
святой Богородицы разных мило�
стей, помощи, всё время хотим,
чтобы Она нас покрывала и защи�
щала. Но сами�то мы что готовы
сделать ради Божией Матери?
Ведь подлинная любовь всегда
выражается в какой�то жертве, в
том, что ради любимого человека
нам не жалко отдать что�то свое.
Что же мы можем принести в дар
Пресвятой Богородице? Она не
нуждается ни в чем земном, ни в
каких земных приношениях, и зна�
чит, мы можем принести Ей в дар
только самих себя. Из этого сле�
дует, что мы должны работать над
собой, отсекать от души всё то,
что в нас не угодно Богу. Как было
бы замечательно, если кто�то Ус�
пенским постом ради Божией Ма�
тери расстанется хотя бы с одной
греховной привычкой! Вот бы по�
стараться явить в себе хотя бы не�
которое подобие того смирения и
послушания Богу, которые имела
Пресвятая Дева!

Конечно, пост – это всегда вре�
мя покаяния, неслучайно Успенс�
кий пост так же строг, как и Вели�
кий. Только вот что есть покаяние,

стоило бы правильно понимать.
Есть такая притча. Один человек
очень хотел отблагодарить Бога и
молился: «Господи, что мне пода�
рить Тебе?» И вдруг Бог ответил
ему: «Мне ничего не надо. Всё, что
есть у тебя, и так Мое, это Я дал
тебе». Но человек настаивал: «Как
же мне отблагодарить Тебя, что
же мне дать Тебе?» Тогда Бог ска�
зал: «Если ты любишь Меня, то от�
дай Мне твои грехи».

Покаяние – это не истязание че�
ловека, а очищение его от ненуж�
ных, греховных наслоений. Это ос�
вобождение человека от того, что
не его, что для него лишнее, что до�
ставляет ему только муку и тяготу.
Если воздушный шар обременен
лишним грузом, то не поднимется
к небу. Так и человек. В таинстве
Покаяния Бог отнимает у человека
грехи и попаляет их, чтобы человек
духовно возвысился.

Каждый раз, когда мы вступа�
ем на поприще поста, нужно
вспоминать, что это время осо�
бенного покаяния, то есть осво�
бождения души от груза грехов.
И только с чистой душой можно
предстать пред Небесной Цари�
цей в великий праздник Успения.

Вместе с тем Успенский пост –
это пост весьма отрадный. Он
отличается своими неповтори�
мыми церковными праздниками
и традициями. В первый день
поста, 14 августа – Изнесение
честных древ Животворящего
Креста. То есть мы сразу же об�
ращаемся к Честному Кресту как
к главному духовному оружию в
нашей невидимой брани. В этот
же день освящается мед, то есть
Успенский пост не так уж и горек.
19 августа – яблочный Спас, в
храмах освящаются фрукты, и то,
что приятно на вкус, соединяет�
ся с невидимой благодатью Бо�
жией. Господь оказывает ми�
лость как нашей душе, так и телу.

Но самое главное – это дни,
когда мы действительно имеем
возможность стать ближе к Божи�
ей Матери, под Ее благодатным
покровом обрести покой мяту�
щейся душе и сподобиться быть
причастниками того Царства, в
которое Она взошла в день Сво�
его блаженного Успения.
Священник Валерий Духанин

Если вы бывали на горе Фавор, то,
наверное, догадываетесь, что тог�
да не было серпантина, шоссе, по
которому нынче таксисты за не�
сколько шекелей или пяток долла�
ров довезут вас до вершины, где
можно приобщиться духом к вели�
кой тайне Преображения. Подни�
маться нужно было пешком, а зна�
чит – через колючки и заросли ку�
стов. Может быть, и были какие�то
тропинки, по которым пастухи во�
дили своих овец, но, очевидно,
подъем этот был малый подвиг,
который безропотно несли апос�
толы, не желая отставать от свое�
го Учителя. Так вот и нам, дорогие
друзья, необходимо было уже за
несколько дней до Преображения
чуть�чуть поднапрячься, вступить в
борьбу с суетными, тщеславными
помыслами, оставить всякое ми�
родержание, особенно словоохот�
ливость, связанную по необходи�
мости с осуждением, усерднее за�
няться чтением Священного Писа�
ния, которое просвещает не
столько мозг, сколько душу, окры�
ляет, делает способным думать о
Боге, тянуться к Нему, размыш�
лять о Нем, молиться Ему.

Итак, оказавшись там, на вер�
шине, Петр, Иоанн и Иаков внима�
ли происходящему. А внезапно
увидев просветленный лик Госпо�
да, они со страхом, и трепетом, и
ужасом узрели Моисея и Илию.
Моисей – законодатель, Илия –
тот, кто предварит Второе прише�
ствие Иисуса Христа перед близ�
кой кончиной мира, пророк�рев�
нитель. Почему, – спросите вы, –
именно эти два ветхозаветных
святых, а не кто�то из судей или
древних воинов, наподобие Иису�
са Навина, предстал Господу и
беседовал с Ним? Очевидно, со�
кровенный смысл явления имен�
но этих двух величайших предста�
вителей Ветхого Завета заключа�
ется в следующем: раз, смирен�
но склонив главу пред Господом,
Моисей, тот, кто принес с Синая
10 заповедей человеческому
роду, беседовал с Ним, как дитя с
Отцом, как ученик с Учителем, то
отсюда следует, что Христос и
есть Основатель как Ветхого, так
и Нового Завета. Христос – не
противник отеческим заповедям,
но Он есть Господь и Судия, Он
пришел исполнить закон и отме�
нить его обрядовую часть, оста�
вив нравственное содержание. Ну
а Илия�ревнитель, который, как
вы помните, мог даже огнем
встретить дерзких богохульников,

покушавшихся на жизнь огнепла�
менного пророка, беседуя со Хри�
стом, тем самым свидетельство�
вал апостолам (а они были люди
всё�таки грамотные и понимаю�
щие), что перед ними – апостола�
ми, Илией и Моисеем – долгож�
данный Мессия, чаяние языков,
Тот, Кто пришел освободить Из�
раиль не столько от внешнего гос�
подства римлян, сколько от тира�
нии диавола, от господства стра�
стей, пришел сокрушить саму
смерть, проложив путь новый и
живой к Воскресению.

А затем сходит светлое облако,
в котором сокрываются Илия и
Моисей, и остается один Христос.
И апостолы – давайте вспомним
икону Преображения – упав от
страха, замерев… – очень живо�
писно православная традиция
изображает учеников: кто на ка�
рачках, кто – распластав руки и
ноги, как лягушонок, если можно
так выразиться… Апостолы, от
этого Божественного света пав�
шие ниц, слышат голос Самого
Небесного Отца: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, Его слушай�
те». Навсегда они – Петр, Иоанн и
Иаков – сокроют в своих душах
сладостный и вместе с тем страш�
ный для человеческой немощной
природы голос Небесного Отца. И
один из них, Петр, в своем Посла�
нии впоследствии скажет об этом
голосе, снизшедшем из велелеп�
ной славы, голосе, который зас�
видетельствовал Богосыновство,
Божество Господа Иисуса Христа.

Снизойдя с горы, апостолы еще
сами носили в себе это сияние не�
бесного огня. И лик Христа светил�
ся чудесно, так что народ было ри�
нулся к Спасителю, Который тот�
час по схождении с горы свершил
чудесное деяние – исцелил бесно�
ватого отрока, сказав его несчас�
тному отцу: «Если можешь сколь�
ко�нибудь веровать – веруй: всё
возможно верующему». Так и у нас
с вами: придет праздник Преобра�
жения; дай Бог, мы с вами испове�
дуемся, приобщимся Христовых
Тайн, чтобы не быть сторонними
наблюдателями, но участниками
Божественной Литургии, и, вкусив
сладостной жизни будущего века,
преобразившись дивным преоб�
ражением, пронизанные лучами
Божественной славы, мы обретем
благодатное детство во Христе.
Нам, как Петру, не захочется выхо�
дить из храма. Аминь.

Протоиерей
Артемий Владимиров

К столетию мученичества Царской семьи
Кульминационным событием Цар�

ского года стали Царские дни в Ека�
теринбурге. 16 июля в ознаменова�
ние прибытия Царственных страсто�
терпцев в Екатеринбург прошел днев�
ной крестный ход по Екатеринбургс�
кому пути скорби от станции Шарташ
до Храма�на�Крови. В ночь с 16�го на
17 июля прошло главное богослуже�
ние Царских дней – ночная Боже�
ственная литургия на площадке у Хра�
ма�на�Крови, которую возглавил Свя�
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Затем состоялся Царс�
кий крестный ход от Храма�на�Кро�

ви до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.
(Продолжение на 3�й странице)

«Расстаться с грехом ради
Божией Матери…»

14 – 27 августа – Успенский пост

«Преобразился еси на горе, Христе Боже…»
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Дорогие братья и сестры!
К престольному празднику, к юбилею

нашего Собора заканчивается главный
этап многолетней работы по реставрации
нижнего храма.

Основные работы завершаются. Ошту�
катурены стены, сделаны полы, в которых
проложены каналы с коммуникацией и
приточной вентиляцией (это очень важно,
проблема многих храмов — отсутствие
воздухообмена, отсюда духота, копоть на
стенах; историческая справка нашего
храма свидетельствует, что в начале 20
века уже стоял вопрос по вентиляции вер�
хнего и нижнего храмов).

Сейчас устанавливаем иконостас цен�
трального алтаря, уже сделана часть
резьбы иконостаса, работа продолжится.
Мы заказали временные киоты на храмо�
вые иконы. Сделали в притворе два вы�
хода, которые существовали историчес�
ки, и теперь прихожане с маленькими
детьми смогут во время литургии, дожи�
даясь причастия, выйти в церковный сад
подышать воздухом, передохнуть на ска�
меечке.

Ждут молитвенников новые и обновлен�
ные святыни. Может, прихожане помнят,
у нас был старинный образ Владимирс�
кой иконы Божией Матери в позолочен�
ном латунном окладе, расшитом речным
жемчугом и полудрагоценными камнями.
От времени образ потемнел, нитки, на
которые был нанизан жемчуг, истлели, и
мы попросили прихожанку, реставратора
Этнографического музея, рабу Божию
Ксению обновить его. Два с половиной
года она трудилась, очистила весь оклад,
перешила сотни мельчайших жемчужин,
то, что было утрачено, изготовила, нашла
недостающие полудрагоценные камни. И
полностью восстановила потрясающей
красоты икону. Сейчас завершается ее
установка на место в киоте, она будет раз�
мещена на боковом пилоне центрально�
го иконостаса. А с другой стороны, неко�
торые прихожане уже видели, у нас будет
находиться тоже редкий, прекрасный об�
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ВЛАДИМИРСКОМУ СОБОРУ

—  250 ЛЕТ

раз 18 века «Пастырь добрый». Появятся
и другие святыни.

Мы благодарны всем нашим прихожа�
нам, которые своим посещением храма
дают возможность восстановления в том
числе и нижнего храма. Нами был осуще�
ствлен народный сбор средств на пани�
кадила, и должен сказать, что примерно
половина необходимой суммы была со�
брана именно прихожанами. Огромная им
благодарность, храни всех Господь на
многая и благая лета.

Прекрасно понимаю, что в Петербурге
сейчас стало много новых храмов, в том
числе в новостройках, и дорога с окраин
в центр города стоит определенных
средств, поэтому на сегодняшний день в
наш Собор стало поменьше ходить веру�
ющих, но все равно призываю прихожан,
которые остались преданы нашему хра�
му, любят наш приход, тех, кто почитает
Владимирскую икону Божией Матери,
придти в наш Собор 8 сентября помолить�
ся в обновленном нижнем храме. Необхо�
димо отметить, что мы встречаем 250�
летний юбилей именно нижнего храма во
имя прп.Иоанна Дамаскина. Ждем вас на
празднике 8 сентября. Храни всех Гос�
подь на многая и благая лета!

Председатель Приходского совета
Собора Владимирской иконы

Божией Матери
Иван Сергеевич РАЕВСКИЙ

В 100�летнюю годовщину убиения Цар�
ственных мучеников Детско�юношеский
хор прп. Иоанна Дамаскина под руковод�
ством И.В.Болдышевой встретил Царские
дни в Костроме, чья история неразрывно
связана с родом Романовых. 16�18 июля
наш хор молился и пел за богослужения�
ми в Троицком соборе Ипатьевского мо�
настыря, шел крестным ходом, а вечером

Поздравляем!
4 августа, в день памяти св.равноап.

Марии�Магдалины, тезоименитство от�
мечает вахтер Мария Алексеевна
Кольцова. Многая лета!

6 августа, когда Православная Цер�
ковь чтит память мц.Христины, именины

Хор прп.Иоанна Дамаскина
18 июля принял
участие в кон�
церте «Под
Царским покро�
вом», который
состоялся в Бе�
лом зале Дво�
рянского со�
брания Костро�
мы. Святые
Ц а р с т в е н н ы е
мученики, мо�
лите Бога о
нас!..

���

 22 июля в
Международ�

ной Академии музыки Елены Образцовой
прошел вечер «Сербия и Россия — две се�
стры родные». Звучали русские и сербс�
кие песни, исполнялись народные танцы.
Кульминацией концерта явилось выступ�
ление Детско�юношеского хора прп.
Иоанна Дамаскина под руководством
И.В.Болдышевой, не оставившее никого
из зрителей равнодушными.

встречают повар Кристина Свеженцева
и помощник повара Кристина Синева.
Поздравляем!

11 августа 70�летний юбилей у прихо�
жанки Веры Георгиевны Аверковой.
Доброго здравия на многая лета!

Летопись Русской Православной Церкви

� 18 июля, в день обретения честных
мощей прп. Сергия, игумена Радонежско�
го, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божествен�
ную литургию в Успенском соборе Свято�
Троицкой Сергиевой лавры. По окончании
богослужения Предстоятель Русской
Православной Церкви с балкона Патриар�
ших покоев обратился к участникам тор�
жеств с Первосвятительским словом. В
праздновании дня памяти прп. Сергия
Радонежского в Троице�Сергиевой лавре
принял участие и митрополит Санкт�Пе�
тербургский и Ладожский Варсонофий.
� 14 июля в Духовно�просветительском

центре «Царский» в Екатеринбурге под
председательством Святейшего Патри�
арха Кирилла состоялось очередное за�
седание Священного Синода Русской
Православной Церкви.
� 11�16 июля в Екатеринбурге проходил

международный слет трезвости и здоро�
вья «Урал�2018». На форум приехали бо�
лее 400 человек из городов России и за�
рубежья. Основная идея слета — популя�
ризация идей трезвости и здорового об�
раза жизни. Слет проходил по благосло�
вению митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла при поддержке
Синодального отдела по церковной бла�
готворительности и социальному служе�
нию.
� В ходе заседания Священного Сино�

да Русской Православной Церкви ректо�
ром Московских духовных школ назначен
архиепископ Петергофский Амвросий,
который освобожден от должности ректо�
ра Санкт�Петербургских духовных школ.�
Ректором СПб духовных школ назначен

епископ Люберецкий Серафим. Еписко�
пу Серафиму определено быть викарием
Санкт�Петербургской епархии с титулом
Петергофский.
� 11 июля, в день памяти преподобных

Сергия и Германа, Валаамских чудотвор�
цев, Святейший Патриарх Кирилл совер�
шил Божественную литургию в верхнем
храме Спасо�Преображенского собора
Валаамского монастыря. Богослужение
посетил Президент Российской Федера�
ции В.В. Путин. За Литургией молились
митрополит Мантинийский и Кинурийс�
кий Александр (Элладская Православная
Церковь), клирики и паломники Правос�
лавной миссии в Индонезии Русской За�
рубежной Церкви. Вечером 11 июля, в ка�
нун дня памяти свв.апп. Петра и Павла,
Святейший Патриарх Кирилл прибыл с
Валаама в Санкт�Петербург. Предстоя�
тель Русской Православной Церкви посе�
тил Иоанновский монастырь на Карповке.
В нижнем храме�усыпальнице монастыря
Святейший Владыка поклонился честным
мощам св. прав. Иоанна Кронштадтского,
затем совершил всенощное бдение в
Иоанновском монастыре. 12 июля, в день
памяти первоверховных апостолов Петра
и Павла, Святейший Патриарх Кирилл со�
вершил Божественную литургию в храме
свв.апп. Петра и Павла в Лефортове.
� В день 100�летия мученической кон�

чины Царской семьи, 17 июля, епископ
Кронштадтский Назарий совершил Боже�

ственную литургию в соборе Воскресения
Христова («Спасе�на�Крови»). После бо�
гослужения состоялся крестный ход вок�
руг храма. В этот же день в соборе Пет�
ропавловской крепости настоятель архи�
мандрит Александр (Федоров) отслужил
молебен святой Царской семье. Вечером
того же дня в Казанском соборе был со�
вершен общегородской молебен Цар�
ственным страстотерпцам. А в Феодо�
ровском Государевом соборе Царского
Села в ночь с 16 на 17 июля Божествен�
ной литургией, которую совершил насто�
ятель епископ Царскосельский Маркелл в
сослужении клира собора, был завершен
ежегодный крестный ход «Царский путь».
Крестоходцы шли 12�17 июля по маршру�
ту: Санкт�Петербург – Кронштадт – Пе�
тергоф – Стрельна – Гатчина – Царское
Село – Санкт�Петербург.

�  В Военно�медицинской академии
17 июля почтили память Царской семьи
и небесного покровителя академии
прав. врача Евгения Боткина, умученно�
го вместе с Царской семьей сто лет на�
зад. У многопрофильной клиники на
месте будущего храма, заложенного в
честь прославленного в лике святых
врача, помощник начальника академии
по работе с верующими военнослужа�
щими протоиерей Михаил Погиблов со�
вершил молебен.
� 11 июля Синодальный отдел по цер�

ковной благотворительности и социаль�
ному служению перечислил 146 тысяч
рублей Нерчинской епархии для органи�
зации помощи пострадавшим от наводне�
ния в Забайкальском крае.
� Выставки, посвященные 1030�летию

Крещения Руси и 100�летию гибели семьи
Романовых открылись 17 июля в экспози�
ционном комплексе «Россия — Моя исто�
рия» (СПб, ул.Бассейная, 32). Молебен
перед открытием совершил наместник
Александро�Невской лавры епископ
Кронштадтский Назарий.
� 17 июля в Сербии отметили день

страданий святых Царских страстотер�
пцев. По Белграду прошествовал много�
численный Крестный ход, который воз�
главил Святейший Патриарх Ириней.
Шествие началось от знаменитой «рус�
ской церкви», храма в честь Пресвятой
Троицы, построенного русскими эмиг�
рантами, где покоится прах одного из
вождей Белого движения П.Н.Врангеля,
до памятника Императору Николаю II в
центре сербской столицы. У памятника
Патриарх Ириней отслужил молебен и
обратился к участникам Крестного хода
с первосвятительским словом. В серб�
ском монастыре Хиландар на Афоне в
память Царственных страстотерпцев
было отслужено всенощное бдение с
Литургией.
� 16 июля в Александро�Невской лав�

ре состоялось совещание епархиального
оргкомитета по подготовке празднования
дня перенесения мощей св. Александра
Невского. Его провел наместник монасты�
ря, председатель оргкомитета епископ
Кронштадтский Назарий. В этом году об�
щегородской крестный ход пройдет в ше�
стой раз.
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В ночь c 16 на 17 июля сего года, в сотую годовщину расстрела Царской се/
мьи, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Боже/
ственную литургию на площади перед возведенным на месте расстрела Хра/
мом/памятником на Крови в честь Всех святых, в земле Российской просияв/
ших, в Екатеринбурге.

По завершении Литур�
гии Святейший Патриарх
возглавил традиционный
Царский крестный ход от
места мученической кон�
чины святых Царственных
страстотерпцев и их вер�
ных слуг до монастыря
святых Царственных стра�
стотерпцев в урочище Га�
нина Яма (расстояние —
21 км). Маршрут крестно�
го хода: ул. Царская — ул.
Толмачева — пр. Ленина
— ул. Татищева — ул. Бе�
беля — ул. Техническая —
ул. Решетская — Желез�
нодорожный лесопарк —
поселок Шувакиш — уро�
чище Ганина Яма.

В шествии приняли уча�
стие 100 тысяч человек.

По традиции крестный
ход совершался с хоруг�
вями и иконами, в том
числе с двухметровой
иконой императора Нико�
лая II, созданной в 2017
году для храма в честь
иконы Божией Матери
«Державная» на Ганиной
Яме. Вес иконы с киотом
— около 150 кг. Так как
икона очень тяжелая, для
ее перемещения были из�
готовлены специальные
носилки на колесах.

В организации работы
палаточных городков в
Екатеринбурге и на Гани�
ной Яме, ночного бого�
служения и крестного
хода приняли участие волонтеры Царских дней. Среди волонтеров — представители
православных молодежных объединений Екатеринбургской митрополии и других епар�
хий Русской Православной Церкви. Также в организации Царских дней участвовали

представители светских
организаций — МЧС, Со�
юза спасателей, Союза
волонтеров России,
Свердловского област�
ного медицинского кол�
леджа и др.

Крестный ход также
сопровождали 25 мо�
бильных групп Право�
славной службы мило�
сердия, состоящих из ду�
ховенства, представите�
лей Успенского право�
славного братства Ека�
теринбурга, сестер ми�
лосердия, доброволь�
цев. Они оказывали по�
мощь тем людям, кото�
рые по немощи не смог�
ли пройти весь крестный
путь. У ограды монасты�
ря на Ганиной Яме были
организованы полевые
кухни и установлены па�
латки для отдыха палом�
ников.

Святейший Патриарх
Кирилл прошел весь
маршрут крестного хода.
Утром 17 июля крестный
ход во главе с Предстоя�
телем Русской Право�
славной Церкви прибыл
к монастырю святых
Царственных страсто�
терпцев на Ганиной Яме.
В обители, перед по�
клонным крестом у шах�
ты № 7, Святейший Вла�

дыка совершил молебен святым Царственным страстотерпцам.
Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским

словом:
«Высокопреосвященные и Преосвященные владыки! Дорогие отцы, братья и

сестры!
С радостным чувством прошел я этим скорбным путем вместе со всеми вами в день,

когда мы вспоминаем и празднуем трагическое событие — празднуем, потому что
через это событие Царская семья и была причислена к лику святых. И верим, что се�
годня она, семья Царственных страстотерпцев, вместе с нами в этой молитве и в этом
шествии.

Вознося молитву святым угодникам Божиим, мы просим их быть предстателями пред
Богом за землю нашу Русскую, за народ наш, за Церковь нашу, дабы Господь оградил
Отечество наше и народ, и Церковь от всякой смуты, от разделений, расколов, от вся�
кой человеческой неправды, дабы хранить нам истину веры и благочестие нашего на�
рода. Верим, что если сохраним это, то сохраним и Россию, и будет страна великой и
народ будет процветать. Их молитвами да хранит Господь землю Русскую. Аминь».

Возлюбленные о Господе Преосвящен�
ные архипастыри, всечестные пресвите�
ры и диаконы, боголюбивые иноки и ино�
кини, дорогие братья и сёстры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей че�
ствует святого равноапостольного вели�
кого князя Владимира и с благодарностью
вспоминает, как 1030 лет назад трудами
сего богоизбранного и сильного духом
мужа свершилось поворотное событие в
истории славянских народов. Всеблагим
действием Духа Святого князь обратился
от языческих заблуждений, уверовал в
Единородного Сына Божия Иисуса Хрис�
та и, приняв вместе со своими соратни�
ками святое Крещение, принёс на Русь
спасительный свет Евангелия.

Почему мы называем событие Креще�
ния Руси поворотным для истории наших
народов? Потому что оно навсегда изме�
нило облик всей славянской цивилизации
и предопределило дальнейший путь её
развития. Это был действительно реши�
тельный поворот от тьмы к свету, от хож�
дения во мраке ложных идей и представ�
лений к обретению богооткровенной ис�
тины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый Господь
даровал нам ни с чем не сравнимую ми�
лость и великое счастье: возможность
принадлежать к Православной Церкви,
составлять Единое Тело Христово и при�
общаться к неисчерпаемому Источнику
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14).
Итак, мы уже не чужие и не пришельцы, но
сограждане святым и свои Богу, будучи
утверждены на основании апостолов и
пророков и имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем (Еф. 2, 19–20).

Мы совсем немного знаем о жизни Руси
до Крещения. Дошедшие до нас истори�
ческие свидетельства сохранили доволь�
но противоречивый образ наших предков
как людей, с одной стороны, жестоких и
коварных, с другой — отважных и щедрых.
Соблюдая законы кровной мести, славя�
не вместе с тем отличались особым гос�
теприимством и широтой души. Во вре�
мена же походов мирный славянин пре�
вращался в грозного и беспощадного во�
ина: его ярость не знала пределов, и ради
богатой добычи он был готов на всё.

Славянский мир стоял как бы на пере�
путье между добром и злом, являя то бла�
городные качества души, то страшную
бездну тьмы. Требовался решительный и
твёрдый шаг, чтобы сделать, наконец,
этот судьбоносный выбор. И сей выбор
делает святой равноапостольный князь
Владимир. Православная вера, утверж�
дённая в жизни предков трудами велико�
го князя, преобразила народ наш, воспи�
тала в нём дух самоотвержения и кротос�
ти, жертвенности и терпения.

На протяжении веков, последовавших
за крещением в благословенных водах
Днепра, Русь старалась созидать своё
бытие на основании высоких христианс�
ких идеалов и верности Евангелию, стре�
милась устроять свою жизнь тем, что мыс�
литель Иван Ильин называл «целованием
Креста», то есть горячей любовью ко Гос�
поду и благоговением пред совершённой
Им Искупительной Жертвой. Невзирая на
сложные перипетии истории, несмотря на
все ошибки, уклонения и даже падения,
главным для нашего народа неизменно
оставалось служение Божественной прав�
де и стояние в истине.

Приобщение к православной духовно�
сти стало мощным импульсом и для раз�
вития самобытной восточнославянской
культуры. Религиозный выбор князя Вла�
димира был, кроме того, и выбором об�
раза мышления, христианского уклада
общественной жизни и стиля культуры.
Это был выбор цивилизационного пути.
Теперь мы уже не можем представить
себе нашу литературу, изобразительное
искусство, архитектуру или музыку без
евангельских мотивов и сюжетов. Прони�
занные христианскими нравственными
идеалами и ценностями, эти произведе�
ния вводят нас в богатый духовный мир

православной веры и призывают заду�
маться о вечных вопросах бытия и смыс�
ле человеческой жизни.

Но не принадлежность к православной
культуре лишь по рождению делает нас
христианами. Быть православным хрис�
тианином — это не дань традиции из
«любви к отеческим гробам» и националь�
ной истории. Быть православным христи�
анином — это в первую очередь созна�
тельный выбор жизненного пути, это не�
престанное искание Христа и Его правды.
Подобно тому как равноапостольный
князь Владимир, совлекшись ветхого че�
ловека с делами его и облекшись в ново�
го (Кол. 3, 9–10), навсегда отдал своё сер�
дце Господу Иисусу, так и мы, помня,ка�
кого мы духа (Лк. 9, 55), призваны быть
не слышателями только, но исполнителя�
ми слова (Иак. 1, 22), вполне осознавая,
что жизнь наша сокрыта со Христом в Бо�
ге (Кол. 3, 3).

Искание истины Христовой и стояние
за неё — вот главный завет святого князя
Владимира народам Святой Руси — на�
следникам Днепровской купели. Вся
наша общая история и культура, вся мно�
говековая духовная и церковная традиция
наших народов — связаны с познанием
этой истины. Оно составляет сердцевину
нашего бытия и самосознания, оно и
объединяет всех нас, даёт силы идти по
пути исторического развития, преодоле�
вая любые невзгоды, бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, в
стране, где находится священная Днеп�
ровская купель крещения народов Руси,
стихии мира сего восстают на Церковь
святого князя Владимира, пытаясь разру�
шить единство этой святой Церкви. Духо�
венство и верующие подвергаются не�
справедливым обвинениям и поношени�
ям. Но мы верим, что никакое давление
извне не сможет разрушить священные
узы Христовой любви, объединяющей нас
в единое Тело Церкви. Мы верим, что
наша общая молитва поможет преодо�
леть все испытания, сохранить чистоту
Православной веры и верность канони�
ческой правде.

Единеми усты и единым сердцем прос�
лавляя Создателя за Его неизреченную
милость к нам, будем же достойными сей
обильно изливаемой любви Божией и того
великого духовного приношения, которое
сделал равноапостольный князь Влади�
мир своему народу.

Молитвами сего дивного угодника Гос�
подня да благословит Небесный Влады�
ка страны исторической Руси миром, да
укрепит пастырей и верующих Украины,
мужественно сохраняющих  верность ка�
нонической Церкви — и дарует Свою нео�
скудевающую помощь на пути спасения,
дабы мы, не сообразуясь с веком сим, но
преобразуясь обновлением ума нашего�
(Рим. 12, 2), совершали своё служение

Богу и людям, свидетельствуя о немерк�
нущей красоте и созидающей силе веры
Христовой.

«Верим, семья Царственных
страстотерпцев с нами…»

Послание Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла и Священного Синода Русской

Православной Церкви архипастырям, клиру,

монашествующим и мирянам в связи

с 10303летием Крещения Руси
Благословен Господь Иисус Христос, Иже возлюби новыя люди, Русскую

землю и просвети ю крещением святым.
Повесть временных лет
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Просьба не использовать

в хозяйственных целях! Спаси Господь.

Утром 16 июня паломническая
группа прихожан Собора Влади�
мирской иконы Божией Матери
во главе с иереем Александром
Прокофьевым приехала в посё�
лок Левашово.

Первое, на что обратили наше
внимание, был установленный в
1993 г.  памятник «Молох тотали�
таризма» (в Библии Молох —
языческое божество (3Цар.
11:5,7), которому приносили в
жертву детей). Памятник созда�
ет подавленное настроение.

А через дорогу, напротив, —
новый деревянный храм Всех
святых, в земле Санкт�Петербур�
гской просиявших, увенчанный
крестами как  символ христиан�
ской победы над злом и смертью.

Паломники из Петербурга при�
няли участие в Божественной ли�
тургии, которую возглавил насто�
ятель храма протоиерей Роман
Ковальский, ему сослужил иерей
Александр Прокофьев. Протоие�
рей Роман поблагодарил прихо�
жан нашего Собора за совмест�
ную молитву. Он сказал, что в
храме постоянно будут молиться
о тех, кто без вины расстрелян и
погребен на этом месте.

После Божественной литургии
и молебна паломники посетили
Левашовское мемориальное
кладбище, известное также под
названием Левашовская пус�
тошь, бывший специальный рас�
стрельный полигон НКВД.

…Об этой скорбном месте тя�
жело писать. Думаю, что и чита�
телям нашей газеты  будет тяже�
ло  читать эту статью. Но нам не�
обходимо знать, мы обязаны по�
мнить о тех страницах нашей ис�
тории, которые никогда больше
не должны повториться.

Левашовская пустошь — мес�
то памяти и скорби, подобное
Бутову и Коммунарке под Моск�
вой, Куропатам под Минском,
Быковне под Киевом, подобное
множеству мест захоронений
расстрелянных — известных и
неизвестных.

В могильных рвах Левашовско�
го кладбища лежит народ, объяв�
ленный самому народу «врагом
народа». Наступая на землю, вы
наступаете на могильные рвы,
где тайно и варварски похороне�
ны фактически безымянными ты�
сячи людей. Точное число тайно
похороненных здесь неизвестно
до сих пор. Поименных списков
захороненных не велось, вёлся
только учет казненных. Место за�
хоронения человека не имело
значения. По официальным дан�
ным, органами НКВД�НКГБ�МГБ
с августа 1937 по 1954 годы в Ле�
нинграде был расстрелян 46 771
человек, из них 40 485 — по по�
литическим обвинениям. Для за�
хоронения убитых НКВД летом
1937 г. начало использовать, а в
феврале 1938 года получило в
бессрочное пользование участок
т.н. «Парголовской дачи» площа�
дью 11,5 га.  На 6,5 га этого
страшного уголка земли находят�
ся могильные рвы. Глухой забор
вокруг лесных участков 27 и 28
Парголовского лесхоза появился
в августе�сентябре 1937 г. Его
поставили буквально за три дня.
До 1989 г. местные жители не
знали, что находится за ним.
Объект был секретным.

С лета 1937 г. по 1954 г. тела
убитых свозили в Левашовскую
пустошь и кладбище Памяти
жертв 9 января. Захоронения
производились обычным для
того времени варварским спосо�
бом: тела заключенных сбрасы�
вались в ямы из машин�фурго�
нов. Всё происходило, как прави�
ло, глубокой ночью. Местные жи�
тели слышали только звуки гру�

зовиков, звонок сигнального ко�
локольчика у ворот в глухом за�
боре, звуки открываемых и зак�
рываемых створов. Левашово
под покровом тьмы принимало
десятки тел практически ежед�
невно.

Точного списка похороненных
на кладбище жертв репрессий
нет или он был уничтожен. Но
прекрасно сохранились списки
расстрелянных и протоколы рас�
стрелов, а так как именно на Ле�
вашовском кладбище произво�
дились массовые захоронения,
то следует предположить, что
именно здесь погребена боль�
шая часть тел из списка расстре�
лянных. Здесь покоятся самые
светлые умы, слава и сила наро�
да. Крестьяне, рабочие, военные,
ученые, инженеры, студенты, пе�
дагоги, священнослужители –
многие  до сих пор остаются бе�
зымянными…

Были расстреляны и, вероят�
нее всего, похоронены именно на

Левашовском кладбище священ�
нослужители Акулов И.А., Канде�
лябров В.В., Благовещенский
А.А., Черепанов Л., Пылаев В.А.,
Павлинов В.А., Флоренский П.А.;
деятели науки Бенешевич В.Н. –
историк, Бехтереев П.В. – изоб�
ретатель и инженер, Бронштейн
М.П. – физик, Герасимович Б.П.
– директор Пулковской обсерва�
тории, Дубинский С.А. – археолог
и историк, Михельсон Н.Г. – авиа�
конструктор; поэты, писатели,
критики Лившиц Б.К., Невский
Н.А., Олейников Н.М., Стенич
В.И., Корнилов Б.П., Щуцкий
Ю.К., Юркин Ю.И.

Среди расстрелянных около
двух тысяч священно� и церков�
нослужителей. По архивным дан�
ным девять человек, причислен�
ных к лику святых, расстреляны в
Ленинграде и могли быть захоро�
нены в Левашово. Это  преподоб�
номученик  Арсений  (Дмитриев),
игумен Тихвинский, cвященно�
мученики протоиереи Карп Эльб,
Емелиан Панасевич, Иоанн Сарв,
Александр Саульский, Николай
Кулигин, иереи Василий Канде�
лябров, Николай Дворецкий,
преподобномученица игумения
Иоанникия (Кожевникова).

В бывшем здании караула Ле�
вашовского кладбища сейчас
расположен Народный музей, в
экспозиции которого представ�
лены письма, свидетельства о

смерти, протоколы расстрелов,
схемы кладбища и многие другие
документальные материалы.
Родственникам, как правило, о
расстреле ничего не сообщали. В
свидетельствах о смерти было
написано, что человек умер от
болезни, дату смерти указывали
всегда неправильную. Но на са�
мом деле расстрел был осуще�
ствлен сразу после вынесения
приговора. Семьи же репресси�
рованных людей получали по 3�4
свидетельства о смерти, где
были указаны разные даты смер�
ти и причины. В музее представ�
лены многочисленные офици�
альные данные, рассекреченные
после 1989 г., например, за один
день в 1938 г. в Ленинграде было
подписано 1263 приговора, 27
человек из этого списка отправи�
лись в лагеря на 10 лет, осталь�
ные 1236 были расстреляны…

После войны территория пус�
тоши сильно заросла деревьями.
Здесь каждое дерево – памятник.

Оседающую в ме�
стах захоронений
землю охранники
КГБ время от вре�
мени засыпали
привозным морс�
ким песком, чтобы
выровнять повер�
хность земли, а
земля снова про�
седала, так много
приняла она людс�
ких тел.

18 июля 1989 г.
Исполком Ленгор�
совета признал
Левашовское за�
хоронение мемо�
риальным кладби�
щем. КГБ сняло с
объекта охрану и
рассекретило его
назначение, при
этом  заявив, что
информацией об
именах захоро�
ненных под Лева�
шово не обладае�
т. Началось обще�
ственное обуст�
ройство кладби�
ща, между мо�
гильными рвами
были проложены
дорожки.

21 октября 1989 г. ворота охра�
няемого секретной войсковой
частью 39964 объекта, который
до того времени назывался в до�
кументах НКВД�НКГБ�МГБ�КГБ
«Дача», открылись для всех, и
родные погибших впервые посе�
тили это страшное место. На
кладбище, стихийно получившем
название Левашовская пустошь,
стали появляться знаки личной
памяти, символические могилы,
чаще всего таблички с именами
и фотографиями  на стволах де�
ревьях, наземные плиты, таблич�
ки  на уголках, кресты. Сейчас их
почти тысяча. Левашовская пус�
тошь стала стихийным народным
мемориалом жертвам террора,
многоголосым плачем о невинно
погибших родных.

«Опять поминальный прибли�
зился час.

Я вижу, я слышу, я чувствую
вас...

Хотелось бы всех поименно на�
звать,

Да отняли список, и негде уз�
нать...»

(Анна Ахматова, «Реквием»)
В Левашовской пустоши уста�

новлены несколько русских
(православный, католический,
адвентистов седьмого дня, чле�
нам общины древних христиан,
членам общины трезвенников�
чуриковцев), польский, украин�

ский, белорусско�литовский,
литовский католический, ингер�
манландский финский, еврейс�
кий, немецкий, норвежский, эс�
тонский, ассирийский, латышс�
кий и  итальянский памятные
знаки.

Из региональных – новгородс�
кий, псковский, два вологодских
(в том числе насельницам Гориц�
кого монастыря), памятник глухо�
немым жертвам репрессий, па�
мятник энергетикам – жертвам
репрессий.

Волею палачей в Левашовской
пустоши сошлись все народы. На
разных языках идут заупокойные
службы по погибшим в дни поми�
новений. Здесь каждый может
плакать о своих убитых. 21 октяб�
ря 1989 г. и 14 апреля 1990 г. у
развилки дорожек в центре клад�
бища были отслужены первые па�
нихиды по погибшим. Здесь был
установлен памятный камень и
укреплен на дереве православ�
ный крест. 7 мая 1992 г. рабочим
кладбища А.Н.Волчёнковым, ме�
стным жителем и свидетелем
возведения глухого забора с ко�
лючей проволокой, был установ�
лен памятный крест�«голубец».  6
июня 1993 г. впервые раздался
звук колокола на звоннице, воз�
двигнутой работниками кладби�
ща под руководством В.М. Та�
бачникова.

…16 июня 2018 г. у поклонно�
го Креста на месте захоронений
иерей Александр Прокофьев от�
служил заупокойную литию об
упокоении всех православных
христиан, погребенных в Лева�
шово в годы репрессий.

Левашовская пустошь стала
настоящим местом скорби.
Здесь очень больно ходить. На

«Хотелось бы всех поименно назвать…»

1 августа — Обретение мощей прп.Серафима Саровского
2 августа — Пророка Илии
4 августа — Мироносицы равноап. Марии Магдалины
5 августа — Неделя 10�я по Пятидесятнице. Иконы Божией Мате�
ри, именуемой »Всех скорбящих Радость» (с грошиками)
6 августа — Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во св. Крещении
Романа и Давида
7 августа — Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы
9 августа — Вмч. и целителя Пантелеимона
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери. Девятая годов�
щина кончины прот.Владимира Фоменко († 2009), первого ключа�
ря Собора Владимирской иконы Божией Матери
12 августа — Неделя 11�я по Пятидесятнице
13 августа — Заговенье на Успенский пост. Сщмч. Вениамина,
митрополита Петроградского, и с ним архим.Сергия и мчч.Юрия и
Иоанна
14 августа — Происхождение (изнесение) Честных Древ Живот�
ворящего Креста Господня. Начало Успенского поста
19 августа — Неделя 12�я по Пятидесятнице. Преображение Гос�
подне
26 августа — Неделя 13�я по Пятидесятнице. Святителя Тихона
Задонского
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
29 августа — Перенесение из Едессы в Константинополь Неру�
котворенного Образа Господа Иисуса Христа

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ

земле, на стволах деревьев —
всюду видишь знаки личной па�
мяти, которые  привозили и при�
возят сюда со всей страны те, кто
нашел своих родных в списках
казненных в Ленинграде. Эти
знаки сделали Левашовский лес
живым. Деревья вырастали и
принимали в свои стволы кера�
мические портреты, проволоку,
металлические таблички. Лес па�
мяти рос и вбирал в себя знаки
памяти.

Прихожанка нашего Собора
Татьяна негромко позвала свою
спутницу, указав на портрет
мужчины, прикреплённый на
стволе одного из деревьев: «По�
смотри. Это мой отец...» Она по�
ложила у дерева живые цветы,
которые  привезла  для своего
папы из Петербурга. История
ареста и гибели отца Татьяны
очень похожа на трагические ис�
тории жизни тысяч соотече�
ственников, сгинувших бесслед�
но в мирное время.

17 июля 2017 г. состоялась зак�
ладка первого камня фундамен�
та будущей церкви у входа на  Ле�
вашовское мемориальное клад�
бище и её освящение.

По Милости Божией храм Всех
святых, в земле Санкт�Петербур�
гской просиявших, был возве�
ден,  и 12 мая 2018 г. Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил его малое
освящение.  В своей проповеди
Святейший Патриарх отметил,
что Левашовская земля окропле�
на кровью многих невинных лю�
дей, в том числе тех, кто постра�
дал за веру.
Татьяна Макеенко, прихожанка
Собора Владимирской иконы

Божией Матери


